
Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления  образования,   
опеки  и попечительства  
муниципального  образования 
Октябрьский  район
Попов С.Н.

(наименование должности лица, утверждающего  документ)

(подпись ) (расшифровка подписи)

« 1 » января 20 19 г.

План финансово -хозяйственной  деятельности на 2019 финансовый год КОДЫ

« 1 » января 20 19 г. Дата 01/01/2019

Наименование  учреждения
Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение  " Булановская      средняя 
общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И.И.Таранова"

по ОКПО 36379222

ИНН/КПП 5637004404 5637004404

Единицы измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование  органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования 
Октябрьский  район

Адрес фактического  местонахождения 
муниципального учреждения Оренбургская обл, Октябрьский, район , с .Буланово, ул. Гагарина ,11

Код по реестру участков бюджетного  
процесса (юридических лиц , не 
являющихся участниками бюджетного  
процесса) Ц3333

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1.  Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Создание  условий, способствующих формированию успешной, самостоятельной, профессионально -мобильной личности, 
способной  реализовать  себя в определенной среде , то  есть осуществить собственную социальность  и индивидуальность

1.2.  Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной  деятельности по  общеобразовательным  программам  начального  общего,  основного  общего и 
среднего  общего  (полного) образования

1.3.  Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые  активы, всего: 35016127,81

из них:

1.1.  Общая балансовая  стоимость  недвижимого муниципального  имущества, всего 26635375

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного  собственником имущества за муниципальным 
учреждением  на праве оперативного  управления

26635375

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения  средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная  стоимость  недвижимого муниципального  имущества 21974184,55

1.2.  Общая балансовая  стоимость  движимого  муниципального  имущества, всего 5085166,81

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного  движимого  имущества 3295586

1.2.2. Остаточная  стоимость  особо ценного движимого имущества 1641900



II. Финансовые активы, всего 184696,05

из них:

2.1.  Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального  
бюджета
2.2.  Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального  бюджета всего:

184696,05

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 15716,66

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 168979,39

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.  Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



III. Обязательства , всего 247669,68

из них:

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность

3.2.  Кредиторская задолженность  по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств муниципального  бюджета, всего:

247669,68

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи 5851,46

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 4058,47

3.2.5. по оплате услуг по содержанию  имущества 72282,05

3.2.6. по оплате прочих услуг 160359,55

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов 5118,15

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.  Кредиторская задолженность  по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов , полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию  имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 0

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и 
выплатам учрежденияНаименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного  

управления

Всего в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
Управлении 
по финансам

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях 

Планируемый остаток  средств на начало 
планируемого  года

Х 0

Поступления, всего: Х 21145700 21145700

в том числе: Х

Субсидии  на выполнении муниципального 
задания (областные)

Х 12409100 12409100

Субсидии  на выполнении муниципального 
задания (местные)

7765700 7765700

Целевые субсидии (питание) областной Х 270400 270400

Целевые субсидии ("Безопасность  ОУ") Х 0 0

Субсидии  на иные цели (питание) местный 140500 140500

Поступления  от оказания муниципальным 
учреждением   (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление  которых 
для физических  и юридических  лиц 
осуществляется  на платной основе, всего

Х

в том числе: Х

Услуга № 1 Х

Услуга № 2 Х

Поступления  от иной приносящей доход 
деятельности , всего:

Х 560000 560000

в том числе: Х

Питание 340 560000 560000

Поступления  от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток  средств на конец 
планируемого  года

Х

Выплаты, всего: 900 21145700 21145700

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 15995400 15995400

из них:

Заработная  плата 211 12285300 12285300



Прочие выплаты 212 0 0

Начисления  на выплаты по оплате труда 213 3710100 3710100

Оплата работ, услуг, всего 220 1640700 1640700

из них:

Услуги связи 221 34700 34700

Транспортные  услуги 222 0 0

Коммунальные  услуги 223 885400 885400

Арендная  плата за пользование  имуществом 224

Работы, услуги по содержанию  имущества 225 227000 227000

Прочие работы, услуги 226 493600 493600

Безвозмездные  перечисления  организациям, 
всего

240 0 0

из них:

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241

Социальное  обеспечение , всего 260 389700 389700

из них:

Соц.наем 212 0

Прочие расходы 290 389700 389700

Поступление  нефинансовых активов, всего 300 3119900 3119900

из них:

Увеличение  стоимости основных средств 310 465000 465000

Увеличение  стоимости материальных запасов 340 2654900 2654900

Поступление финансовых активов, всего 500

Справочно :
Объем публичных обязательств , всего Х 21145700 21145700





IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2019г.

Наименование 
показателя

Код строки Год 
начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
очередной 

финансовый год

на 20__ г. 
очередной 

финансовый год

на 20__ г. 
очередной 

финансовый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего:

0001 X 4170,9 4159,3 2291,6 4170,9 4159,3 2291,6

в том числе: на 
оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X

2904,3 0 0 2904,3 0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001

1266,6 4159,3 2291,6 1266,6 4159,3 2291,6



V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января  2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30 21145700

Выбытие 40 21145700

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 21145700

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20 21145700

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 21145700

Руководитель бюджетного  
учреждения 

С.В.Ерохин
(подпись ) ( расшифровка подписи)

Руководитель группы учета-
экономист

Т.В.Купырева
(подпись ) ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер бюджетного  
учреждения 

Н.И.Щеглова
(подпись ) ( расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.В.Купырева
тел. ______ (подпись ) ( расшифровка подписи)
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13 УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник УООиП                                               

(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование органа,

осу ществляющего фу нкции и полномочия у чредителя (у чреждения))

С.Н.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19  г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19  Г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

от " 01 " января 20 19  г. Дата
Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Булановская       средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И .И .Таранова"учреждение (подразделение) по ОКПО
ИНН/КПП /36379222 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета местный по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районфункции и полномочия учредителя Глава по БК #
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 20  г.

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия бюджетным организациям  на обеспечение 
деятельности общеобразовательных учреждений

073 0702 
7020170210 

611

211 3315600,0 3315600,0
212 0,0
213 1001300,0 1001300,0
221 10700,0 10700,0
222 0,0
223 885400,0 885400,0
225 227000,0 227000,0
226 352000,0 352000,0
290 389700,0 389700,0
310 0,0
340 1584000,0 1584000,0

Всего 7765700,0 7765700,0

Номер страницы
Руководитель С.В.Ерохин Всего страниц

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ  НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Т.В.Купырева Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель Т.В.Купырева " " 20 18  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.



13 УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник УООиП

(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование органа,

осу ществляющего фу нкции и полномочия у чредителя (у чреждения))

С.Н.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19  г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19  Г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

от " 01 " января 20 19  г. Дата
Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Булановская       средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И .И .Таранова"учреждение (подразделение) по ОКПО
ИНН/КПП /36379222 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета областной по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районфункции и полномочия учредителя Глава по БК #
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 20  г.

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидия бюджетным учреждениям   на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования 
детей  в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

073 0702 
7020180240 

611

211 8969700,0 8969700,0
212 0,0
213 2708800,0 2708800,0
221 24000,0 24000,0
222 0,0
223 0,0
225 0,0
226 141600,0 141600,0
290 0,0
310 465000,0 465000,0
340 100000,0 100000,0

Всего 12409100,0 12409100,0

Номер страницы
Руководитель С.В.Ерохин Всего страниц

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ  НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Т.В.Купырева Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель Т.В.Купырева " " 20 18  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.



13 УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник УООиП

(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование органа,

осу ществляющего фу нкции и полномочия у чредителя (у чреждения))

С.Н.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 января 20 19  г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С СУБСИДИЯМИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19  Г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

от " 01 " января 20 19  г. Дата
Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Булановская       средняя 

общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И .И .Таранова"учреждение (подразделение) по ОКПО
ИНН/КПП /36379222 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета питание по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районфункции и полномочия учредителя Глава по БК #
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 20  г.

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидии  бюджетных учреждениям  на мероприятия по 
организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях (местный бюджет)

073 0702 
7020170120 

612

211 0,0
212 0,0
213 0,0
221 0,0
222 0,0
223 0,0
225 0,0
226 0,0
290 0,0
310 0,0
340 140500,0 140500,0

Всего 140500,0 140500,0

Номер страницы
Руководитель С.В.Ерохин Всего страниц

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ  НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Т.В.Купырева Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель Т.В.Купырева " " 20  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.



13 УТВЕРЖ ДАЮ
Начальник УООиП

(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование органа,

осу ществляющего фу нкции и полномочия у чредителя (у чреждения))

С.Н.Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19  г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩИЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 год  Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от " 01 " января 20 19  г. Дата

Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Булановская       средняя 
общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И .И .Таранова"учреждение (подразделение) по ОКПО
ИНН/КПП /36379222 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета внебюджет по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районфункции и полномочия учредителя Глава по БК #
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
Планируемыеостаток  субсидии прошлых лет

на начало 20  г.
код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7
Поступления  от  иной приносящей доход деятельности 211 0,0

212 0,0
213 0,0
221 0,0
222 0,0
223 0,0
225 0,0
226 0,0
290 0,0
310 0,0
340 560000,0 560000,0

Всего 560000,0 560000,0

Номер страницы
Руководитель С.В.Ерохин Всего страниц

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Т.В.Купырева Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель Т.В.Купырева " " 20  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.



13
УТВЕРЖ ДАЮ

Начальник УООиП
(наименование должности лица, у тверждающего доку мент; наименование органа,

осу ществляющего фу нкции и полномочия у чредителя (у чреждения))
С.Н.Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " января 20 19  г.
СВЕДЕНИЯ

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Финансовое обеспечение Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях ) 2019  Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от " 01 " января 20 19  г. Дата

Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Булановская       средняя 
общеобразовательная  школа имени Героя Советского Союза И .И .Таранова"учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП /36379222 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета целевая по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районфункции и полномочия учредителя Глава по БК #
Наименование органа, осуществляющего

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования Октябрьский районведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к использованию
Планируемыеостаток субсидии прошлых лет

на начало 20  г.

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7

Субсидии бюджетным учреждениям   на дополнительное 
финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания учащихся в общеобразовательных 
организациях (областной бюджет )

073 0702 
70201S0170 

612

211 0,0
212 0,0
213 0,0
221 0,0
222 0,0
223 0,0
225 0,0
226 0,0
290 0,0
310 0,0
340 270400,0 270400,0

Всего 270400,0 270400,0

Номер страницы
Руководитель С.В.Ерохин Всего страниц

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
финансово-экономи- О ПРИНЯТИИ  НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
ческой службы Т.В.Купырева Ответственный

(подпись) (расшифровка подписи) исполнитель
Ответственный (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

исполнитель Т.В.Купырева " " 20 18  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 20  г.


